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Информация 

об итогах реализации государственной программы  

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»  

в 2017 году 
 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-

Балкарской Республики» направлена на улучшение жилищных условий 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике. 
 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем»  

 

По мероприятию «Развитие жилищного строительства» 
 

В рамках реализации государственной программы в 2017 году 

планировалось ввести 425 тыс. кв. метров общей площади жилья. За январь-

декабрь 2017 года введено 426,7 тыс. кв. метров жилья или 103,5% к 

соответствующему периоду 2016 года, сдано в эксплуатацию 26 

многоквартирных домов в г.о.Нальчик  и г.п. Нарткала, г.п.Чегем, с.п. 

Кашхатау общей площадью 152,7 тыс. кв. метров. 

 

По мероприятию «Разработка градостроительной и проектной 

документации, документов территориального планирования» 

 

В Кабардино-Балкарской Республике разработаны и утверждены: 

- Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики; 

- схемы территориального планирования всех 10 муниципальных 

районов КБР; 

-  генеральные планы 71 из 122 муниципальных образований, в том 

числе 3 городских округов, 7 городских и 61 сельских поселений; 

- правила землепользования и застройки (ПЗЗ) всех 122 

муниципальных образований КБР, где требуется наличие ПЗЗ, в том числе: 3 

городских округов, 7 городских и 112 сельских поселений. 

Все вышеуказанные градостроительные документы размещены в 

Федеральной государственной информационной системе территориального 

планирования. 

В 41 сельском поселении Советами местного самоуправления, в 

соответствии с частью 6 статьи 18 Градостроительного кодекса РФ, приняты 

решения об отсутствии необходимости подготовки генерального плана. 

Согласно данным мониторинга хода подготовки генеральных планов, в 

остальных 10 сельских поселениях: 3 проекта находятся в доработке, 7 – в 

стадии согласования и утверждения. 
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По мероприятию «Обеспечение коммунальной инфраструктурой 

земельных участков для предоставления семьям, имеющим трех и более 

детей, в целях жилищного строительства и ведения подсобного 

хозяйства» 

Правительством КБР утверждены «Порядок бесплатного 

предоставления в собственность отдельным категориям граждан земельных 

участков, находящихся в государственной собственности КБР, для 

индивидуального жилищного строительства», План мероприятий по 

инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 

предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и 

более детей. 

По данным местных администраций городов и районов в списках на 

получение земельного участка состоит 3759 семей, имеющих трех и более 

детей. В 2017 году предоставлен 391 участок, что составляет 76,1 % от 

запланированного количества земельных участков, из них 45 участков 

обеспечены линиями электропередач, 38 - водопроводом, 38-  газопроводом, 

4 - асфальтированными дорогами , 207 участков – грунтовыми дорогами. 

 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами материнского (семейного) капитала» 

 

С 2013 года осуществляется выплата компенсации части процентной 

ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся 

владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал, за счет средств республиканского бюджета КБР в размере 50% 

ставки рефинансирования Центрального Банка России. В бюджете КБР на 

2017 год было предусмотрено 15,0 млн. рублей. За 2017 г. произведена 

оплата 425 заемщикам на сумму 12,8 млн. рублей. В 2017 году количество 

заемщиков увеличилось на 250. Ставка по кредитам составила 9%.  

 

По мероприятию «Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, 

нуждающихся в получении кредитов на строительство  

(приобретение) жилья» 
 

С 2007 года осуществляется компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоявшим в списке нуждающихся в 

получении кредитов на строительство (приобретение) жилья в размере 90% 

от ставки рефинансирования Центрального Банка России. Списки 

сформированы в 2007 году и не пополняются. В бюджете КБР на 2017 год 

было предусмотрено 6,1 млн. рублей.  По состоянию на 1 января 2018 г. 

произведена оплата 158 заемщикам на сумму 3,5 млн. рублей. 
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По мероприятию «Реализация муниципальных программ по 

обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных домах коммунального типа» 

 

Муниципальной программой местной администрации г.о. Нальчик 

«Улучшение бытовых условий граждан, проживающих в многоквартирном 

доме коммунального типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 годах», 

предусмотрено приобретение 121 благоустроенной квартиры общей 

площадью 5267 кв.м. Реализацию программы предполагается провести в 3 

этапа, в том числе I-II этапы в 2018 году, III этап в 2019 году. Всего на 

реализацию программы Соглашением предусмотрено: по I-II этапам 99,818 

млн. рублей на приобретение 29-однокомнатных, 34-двухкомнатных, 13-

трехкомнатных и 1-четырехкомнатной квартиры; по III этапу 47,3 млн. 

рублей на приобретение 22-однокомнатных и 12-двухкомнатных квартир. 
 

По мероприятию «Обеспечение жильем ветеранов,  

инвалидов, и семей, имеющих детей-инвалидов» 
 

В соответствии с постановлением Правительства КБР от 2 ноября 2006 

года №296-ПП «Об утверждении порядка предоставления жилищных 

субсидий для приобретения или строительства жилья ветеранам, инвалидам 

и семьям, имеющим детей-инвалидов» в Кабардино-Балкарской Республике 

осуществляется обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов 

и семей, имеющих детей-инвалидов.  

В 2017 году ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов выдано и реализовано 24 свидетельства на право 

получения субсидии на общую сумму 12,2 млн. рублей.  

 
 

По мероприятию «Обеспечение жильем  

ветеранов Великой Отечественной войны» 

 

На реализацию Указа Президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714                 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» в текущем году Кабардино-Балкарской Республике средства 

федерального бюджета не выделялись. 
 

По мероприятию «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 
 

В рамках Республиканской адресной программы, утвержденной 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 

2013 г. №137-ПП осуществляются меры по переселению граждан из 

аварийных домов.  

По II этапу (2014-2015 годы) Программы в г.о. Нальчик в связи с 

судебными спорами не расселены 8 помещений.  

По III этапу (2015-2016 годы) Программы в отношении семей, 

отказавшихся переселяться в приобретенные помещения, в суд направлены 
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иски на 137 квартир о выселении, из них по 10 муниципальным квартирам 

приняты судебные решения в пользу местной администрации городского 

округа Нальчик. 

По IV этапу (2016-2017 годы) Программы предусмотрено переселение       

307 человек из 114 помещений общей площадью 3,278 тыс. кв.м. на общую 

сумму 91,6 млн. рублей. С гражданами заключено 17 договоров мены и 11 

договоров социального найма. По 78 семьям, отказавшимся от переселения                                 

в предлагаемые помещения, местной администрацией г.о. Нальчик поданы 

иски в суд. 

 

По мероприятию «Создание условий для развития сектора арендного 

жилищного фонда и фонда некоммерческого использования для 

граждан, имеющих невысокий уровень доходов» 
 

В  рамках реализации   Федерального   закона  от  21  июля  2014  года  

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации…» в 2015-2016 годы приняты 6 постановлений Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики и Закон Кабардино-Балкарской 

Республики «О регулировании жилищных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике».  

Разработаны рекомендации для органов местного самоуправления 

Кабардино-Балкарской Республики по утверждению требований к порядку, 

форме и срокам информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, количеству жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования.  

Формирование арендного жилья и некоммерческого жилищного фонда 

на территории Кабардино-Балкарской Республики планируется осуществлять 

при строительстве стандартного жилья. 

 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

 

По мероприятию «Обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов» 

 

Краткосрочным планом на 2017 год был предусмотрен капитальный 

ремонт общего имущества 43-х многоквартирных домов на сумму 107,46 

млн. руб. В том числе: 

- замена 36 единиц лифтового оборудования и модернизация 3 единиц 

в 19 МКД; 

- капитальный ремонт кровель в 19 МКД; фасадов в 4 МКД; 

внутридомовых инженерных систем, установка коллективных приборов 

учета и узлов учета в 10 МКД. 
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В 8 многоквартирных домах был предусмотрен ремонт 2-х и более 

элементов - фасады, кровли, инженерные коммуникации. 

Капремонт завершен в полном объеме. 

 

По мероприятию «Поддержка муниципальных и реализация 

региональных программ модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) государственных учреждений (Водоканаланализ)» 

 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету 

городского округа Нальчик на реализацию мероприятий муниципальных 

программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделены 

финансовые средства в размере 6,1 млн. рублей  (в том числе 

республиканский бюджет 5,8 млн. рублей, местный  бюджет 0,3 млн. рублей) 

на строительство системы водоснабжения городского округа Нальчик 

(развитие микрорайона Дубки). 

По информации местной администрации городского округа Нальчик 

работы по устройству системы централизованного водоснабжения в 

соответствии с календарным графиком и техническим заданием к 

муниципальному контракту завершены подрядной организацией ООО «Юг-

Строй». Актом приемочной комиссии 8 февраля 2018 года объект системы 

водоснабжения в микрорайоне «Дубки» введен в эксплуатацию. 

Финансовые средства за выполненные работы подрядной организацией 

ООО «Юг-Строй» не оплачены (республиканский и местный бюджеты). В 

целях финансового обеспечения обязательств по Соглашению № 1 от   2 

октября 2017 года о предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики бюджету городского округа Нальчик на 

поддержку муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Министерством строительства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики подготовлен проект 

распоряжения о выделении городскому округу  Нальчик в 2018 году 

субсидии в размере 5,8 млн. рублей. Проект распоряжения находится на 

стадии согласования.  

За 2017 год на расходы по обеспечению деятельности 

Государственного Казенного Учреждения Кабардино-Балкарской 

Республики «Водоканал-Анализ» выделены финансовые средства в размере 

4, 8 млн. рублей. 

 

По мероприятию «Формирование современной городской среды 

31 марта 2017 г. заключено Соглашение между Минстроем КБР и  

местной администрацией г.о.Нальчик «О предоставлении в 2017 году 

субсидий из республиканского бюджета КБР бюджету местной 

администрации г.о.Нальчик на поддержку муниципальной программы 

формирование современной городской среды». 
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В рамках реализации в 2017 году приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в г.о. Нальчик завершены 

работы по благоустройству 68 дворовых территорий, объединяющих 127 

многоквартирных домов и площади перед ДК Профсоюзов и 400-летия 

добровольного присоединения Кабарды к России.  

По итогам проведенных работ освоение средств составило: за счет 

средств федерального бюджета – 173,8 млн. рублей, за счет средств 

республиканского бюджета – 15,12 млн. рублей, за счет средств местного 

бюджета – 3,8 млн.рублей, а также за счет средств граждан – 1,2 млн. рублей, 

что составляет 100% от установленного объема финансирования. 

 

По мероприятию «Обустройство мест массового отдыха населения 

(парки, скверы)» 

31 марта 2017 г. Минстроем КБР с г.о. Баксан, Прохладный, г.п. Терек, 

Тырныауз подписаны Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований из республиканского бюджета КБР 

на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков).  

Во всех муниципальных образованиях – участниках мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения проведены общественные 

обсуждения по выбору парка и утверждены дизайн-проекты. 

Завершены работы по обустройству 4 парков в г.о. Баксан, 

г.о.Прохладный, г.п. Терек, г.п. Тырныауз на общую сумму 9,7 млн.рублей, в 

т.ч. за счет средств федерального бюджета 8,5 млн. рублей, 

республиканского бюджета – 0,737 млн. рублей, муниципальных бюджетов – 

0,461 млн. рублей. 

 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-

Балкарской Республики жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики»  

 

В 2017 году из республиканского бюджета на обеспечение работы 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики израсходовано 43,14 млн. рублей. 

 

 

Подпрограмма «Реализация региональных мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  

в Кабардино-Балкарской Республике» 

 

По мероприятию «Обеспечение жильем молодых семей» 

 

В 2017 году свидетельствами о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение (строительство) жилья  обеспечены 139 молодых 

семей. Бюджетные средства составили 99,4 млн. рублей, в том числе: 
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средства федерального бюджета – 63,9 млн. рублей, республиканского 

бюджета – 5,6 млн. рублей, местных  бюджетов – 29,9 млн. рублей. 

Реализовано 138 свидетельств на общую сумму 98,8 млн. рублей, что в 1,4 

раза больше чем в 2016 году. В г.о. Баксан 1 свидетельство на сумму 0,6 млн. 

рублей не реализовано. 

 

По мероприятию «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» 

 

В текущем году выданы  и реализованы 3 государственных жилищных 

сертификата на общую сумму 8,4 млн. рублей, по категориям: 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 

радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц - 1 

сертификат;  

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностей – 2 сертификата. 

 

По мероприятию «Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики» 

 

По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета по подпрограмме «Стимулирование программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы заявка 

Кабардино-Балкарской Республики не одобрена. 

 

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской 

Республике 

По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета по подпрограмме «Реализация федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 2009-2018 годы» 

заявка Кабардино-Балкарской Республики не одобрена. 
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                          Форма 1 

Отчет 

об использовании  бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 января 2018 года 

в рамках реализации Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской 

Республики жильем"  

Ответственный исполнитель государственной программы Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

№ 

п/

п 

Статус 

Наименование 

государственн

ой 

программы, 

подпрограмм

ы, основного 

мероприятия 

Координатор

, 

исполнитель, 

государствен

ный заказчик 

(заказчик-

координатор

) ВЦП 

Код бюджетной классификации 

Расходы республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской Республики, тыс. 

рублей 

Кассовые 

расходы, в % 

Главный 

распоряди

тель 

бюджетны

х средств 

Разд

ел 

Подраз

дел 

Целев

ая 

статья 

Вид 

расхо

да 

сводная 

бюджет

ная 

роспись, 

план на 

1 января 

отчетно

го года 

сводная 

бюджет

ная 

роспись 

на 

отчетну

ю дату 

кассовое 

исполне

ние на 

отчетну

ю дату 

к плану 

на 1 

января 

отчетн

ого 

года 

к 

плану 

на 

отчетн

ую 

дату 

Государственна

я программа 

Государствен

ная 

программа 

"Обеспечение 

жильем и 

коммунальны

ми услугами 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

Министерств

о 

строительств

а, жилищно-

коммунальн

ого и 

дорожного 

хозяйства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 х х х х 
734 

005,47 

724 

551,35 

714 

823,72 
97,4 98,7 

1 
Подпрогра

мма 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

932 х х х х 
93 

430,11 

89 

275,14 

84 

523,09 
90,47 94,68 
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доступным и 

комфортным 

жильем»  

1.

1 

мероприят

ие 

Выполнение 

государственн

ых 

обязательств 

по 

обеспечению 

жильем 

отдельных 

категорий 

граждан, 

установленны

х 

законодательс

твом 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 х х х х           

1.

2 

мероприят

ие 

Реализация 

Закона 

Кабардино-

Балкарской 

Республики от 

18 июля 2013 

г. № 61-РЗ "О 

государственн

ой социальной 

поддержке 

отдельных 

категорий 

граждан при 

932 х х х х           
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ипотечном 

жилищном 

кредитовании 

(заимствовани

и) в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике" 

1.

3 

мероприят

ие 

Компенсация 

части 

процентной 

ставки по 

предоставлен

ным кредитам 

гражданам, 

состоящим в 

списке 

граждан, 

нуждающихся 

в получении 

кредитов на 

строительство 

(приобретение

) жилья 

932 х х х х 6 100,00 6 100,00 3 529,52 57,9 57,9 

1.

4 

мероприят

ие 

Компенсации 

части 

процентной 

ставки по 

предоставлен

ным 

ипотечным 

кредитам 

932 х х х х 
15 

000,00 

15 

000,00 

12 

818,44 
85,5 85,5 
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гражданам, 

являющимся 

владельцами 

материнского 

(семейного) 

капитала 

1.

5 

мероприят

ие 

Строительств

о и 

реконструкци

я объектов 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства, в 

том числе 

строительство 

жилья для 

граждан, 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях, 

предоставляе

мых по 

договорам 

социального 

найма  

932 х х х х           

1.

6 

мероприят

ие 

Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда 

932 х х х х 
72 

330,11 

68 

175,14 

68 

175,14 
94,3 100,0 
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1.

7 

мероприят

ие 

Реализация 

муниципальн

ых программ 

по 

обеспечению 

благоустроенн

ыми жилыми 

помещениями 

семей, 

проживающих 

в 

многоквартир

ных домах 

коммунальног

о типа 

932 х х х х           

2 
Подпрогра

мма  

"Создание 

условий для 

обеспечения 

качественным

и услугами 

жилищно-

коммунальног

о хозяйства 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики" 

932 х х х х 
224 

705,56 

224 

705,56 

224 

492,48 
395,73 395,73 

2.

1 

мероприят

ие 

Проведение 

капитального 

ремонта 

многоквартир

ных домов 

932 х х х х 
21 

513,30 

21 

513,30 

21 

513,30 
100,0 100,0 
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2.

2 

мероприят

ие 

Поддержка 

муниципальн

ых и 

реализация 

региональных 

программ 

модернизации 

систем 

коммунальной 

инфраструкту

ры, в том 

числе расходы 

на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг) 

государственн

ых 

учреждений 

(Водоканалан

ализ) 

932 х х х х 4 994,52 4 994,52 4 781,45 95,7 95,7 

2.

3 

мероприят

ие 

Формировани

е современной 

городской 

среды 

932 х х х х 
188 

976,60 

188 

976,60 

188 

976,60 
100,0 100,0 

2.

4 

мероприят

ие 

Обустройство 

мест 

массового 

отдыха 

населения 

(парки, 

скверы) 

932 х х х х 9 221,14 9 221,14 9 221,14 100,0 100,0 
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3 
Подпрогра

мма  

«Обеспечение 

реализации 

государственн

ой программы 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

«Обеспечение 

жильем и 

коммунальны

ми услугами 

населения 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

932 х х х х 
52 

200,90 

46 

901,75 

43 

140,01 
82,6 92,0 

4 
Подпрогра

мма  

«Реализация 

региональных 

мероприятий 

в рамках 

федеральной 

целевой 

программы 

«Жилище» на 

2015-2020 

годы  в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике» 

932 х х х х 
69 

481,67 

69 

481,67 

69 

087,83 
99,43 99,43 

4.

1 

мероприят

ие 

Обеспечение 

жильем 

молодых 

семей в 

Кабардино-

932 х х х х 
69 

481,67 

69 

481,67 

69 

087,83 
99,4 99,4 
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Балкарской 

Республике 

4.

2 

мероприят

ие 

Стимулирован

ие программ 

развития 

жилищного 

строительства 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

932 х х х х           

5 
мероприят

ие 

Реализация 

мероприятий 

федеральной 

целевой 

программы 

«Повышение 

устойчивости 

жилых домов, 

основных 

объектов и 

систем 

жизнеобеспеч

ения в 

сейсмических 

районах 

Российской 

Федерации на 

2009 - 2018 

годы» в 

Кабардино-

Балкарской 

Республике 

932 х х х х           
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Форма 2 

Отчет о расходах на реализацию целей  

 государственной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"за счет всех источников 

финансирования 

по состоянию на 1 января 2018 года 

Координатор государственной программы  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

          

№ 

п/п 
Статус 

Наименование государственной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 
Отношение 

фактических 

расходов к 

оценке 

расходов, % 
оценка расходов 

(согласно 

государственно

й программе) 

фактические 

расходы на 

отчетную дату 

Государственная программа "Обеспечение жильем и коммунальными 

услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

всего: 13 731 604,00 14 884 469,52 108,40 

бюджет  КБР 281 638,42 175 353,95 62,26 

федеральный 

бюджет 
358 608,38 422 146,90 117,72 

местный бюджет 196 773,00 29 688,40 15,09 

иные источники 12 894 584,20 14 257 280,27 110,57 

1 
Подпрограм

ма 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем»  

всего 12 662 701,72 14 311 134,25 113,02 

бюджет  КБР 25 407,89 84 523,05 332,66 

федеральный 

бюджет 
103 648,94 167 819,20 161,91 

местный бюджет 
109 861,90 0,00 0,00 
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иные источники 
12 423 783,00 14 058 792,00 113,16 

1.1 мероприятие Развитие жилищного строительства 

всего 12 423 783,00 14 058 792,00 113,16 

бюджет  КБР 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 

иные источники 12 423 783,00 14 058 792,00 
113,16 

1.2 мероприятие 

Обеспечение коммунальной инфраструктурой земельных 

участков для предоставления семьям, имеющим трех и 

более детей в целях жилищного строительства и ведения 

подсобного хозяйства 

всего 109 861,90 0,00 0,00 

бюджет  КБР 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
109 861,90 0,00 0,00 

иные источники     0,00 

1.3 мероприятие 

Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных законодательством Кабардино-

Балкарской Республики 

всего 0,00 0,00 0,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
    0,00 

местный бюджет     0,00 

иные источники 0,00   0,00 

1.4 мероприятие 

Реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 

18июля 2013 г. № 61-РЗ "О государственной социальной 

поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном 

жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-

Балкарской Республике" 

всего 0,00 0,00 0,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 
0,00   0,00 
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1.5 мероприятие 

Компенсация части процентной ставки по 

предоставленным кредитам гражданам, состоящим в 

списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на 

строительство (приобретение) жилья 

всего 6 100,00 3 529,51 57,86 

бюджет  КБР 6 100,00 3 529,51 57,86 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

1.6 мероприятие 

Компенсации части процентной ставки по 

предоставленным ипотечным кредитам гражданам, 

являющимся владельцами материнского (семейного) 

капитала 

всего 15 000,00 12 818,40 85,46 

бюджет  КБР 15 000,00 12 818,40 85,46 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 
0,00   0,00 

1.7 мероприятие 

Строительство и реконструкция объектов жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе строительство 

жилья для граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма  

всего 0,00 0,00 0,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

1.8 мероприятие 
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, и семей, 

имеющих детей-инвалидов 

всего 12 226,00 12 226,00 100,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
12 226,00 12 226,00 100,00 

местный бюджет 
0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

1.9 мероприятие Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной всего 0,00 0,00 0,00 
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войны бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 
0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

1.1

0 
мероприятие Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

всего 95 730,82 223 768,34 233,75 

бюджет  КБР 4 307,89 68175,138 1 582,57 

федеральный 

бюджет 
91 422,94 155 593,20 170,19 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 
0,00   0,00 

1.1

1 
мероприятие 

Реализация муниципальных программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями семей, 

проживающих в многоквартирных домах коммунального 

типа 

всего 0,00   0,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

2 
Подпрограм

ма  

"Создание условий для обеспечения качественными 

услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики" 

всего 564 808,84 330 910,81 58,59 

бюджет  КБР 42 363,59 42 150,50 99,50 

федеральный 

бюджет 
182 342,95 182 341,94 100,00 

местный бюджет 55 911,10 0,00 0,00 

иные источники 
284 191,20 106 418,37 37,45 

2.1 мероприятие Проведение капитального ремонта многоквартирных всего 110 759,50 127 931,67 115,50 
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домов бюджет  КБР 
21 513,30 21 513,30 100,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

средства 

собственников 

помещений в 

многоквартирном 

доме 

89 246,20 106 418,37 119,24 

2.2 мероприятие 

Поддержка муниципальных и реализация региональных 

программ модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры, в том числе расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) государственных 

учреждений (Водоканаланализ) 

всего 215 850,60 4 781,40 2,22 

бюджет  КБР 4 994,50 4 781,40 95,73 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 55 911,10   0,00 

иные источники 
154 945,00   0,00 

2.3 мероприятие 

Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в жилищном фонде и в системах 

коммунальной инфраструктуры 

всего 40 000,00 0,00 0,00 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 
40 000,00   0,00 

2.4 мероприятие Формирование современной городской среды 

всего 188 976,60 188 976,60 100,00 

бюджет  КБР 15 118,10 15 118,10 100,00 

федеральный 

бюджет 
173 858,50 173 858,50 100,00 

местный бюджет 0,00   0,00 
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иные источники 
0,00   0,00 

2.5 мероприятие 
Обустройство мест массового отдыха населения (парки, 

скверы) 

всего 9 222,14 9 221,14 99,99 

бюджет  КБР 737,69 737,70 100,00 

федеральный 

бюджет 
8 484,45 8 483,44 99,99 

местный бюджет 
0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

3 
Подпрограм

ма  

«Обеспечение реализации государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение 

жильем и коммунальными услугами населения 

Кабардино-Балкарской Республики» 

всего 
52 200,90 43 140,01 82,64 

бюджет  КБР 52 200,90 43 140,01 82,64 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 
0,00 0,00 0,00 

иные источники 
0,00 0,00 0,00 

4 
Подпрограм

ма  

«Реализация региональных мероприятий в рамках 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике» 

всего 310 281,80 199 284,45 64,23 

бюджет  КБР 20 055,30 5 540,39 27,63 

федеральный 

бюджет 
72 616,50 71 985,76 99,13 

местный бюджет 
31 000,00 29 688,40 95,77 

иные источники 
186 610,00 92 069,90 49,34 

4.1 мероприятие 
Обеспечение жильем молодых семей в Кабардино-

Балкарской Республике 

всего 287 091,70 190 846,13 66,48 

бюджет  КБР 5 572,00 5 540,39 99,43 

федеральный 

бюджет 
63 909,70    63 547,44 99,43 
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местный бюджет 
31 000,00 29 688,40 95,77 

иные источники 
186 610,00 92 069,90 49,34 

4.2 мероприятие 

Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством 

всего 8 706,80 8 438,32 96,92 

бюджет  КБР 0,00   0,00 

федеральный 

бюджет 
8 706,80 8 438,32 96,92 

местный бюджет 
0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

4.3 мероприятие 
Стимулирование программ развития жилищного 

строительства Кабардино-Балкарской Республики 

всего 14 483,30 0,00 0,00 

бюджет  КБР 14 483,30   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

5 
Подпрограм

ма  

Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Повышение устойчивости жилых домов, 

основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 

2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике 

всего 141 610,74 0,00 0,00 

бюджет  КБР 141 610,74   0,00 

федеральный 

бюджет 
0,00   0,00 

местный бюджет 0,00   0,00 

иные источники 0,00   0,00 

              

        403755,32 435278,79 497,14 
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Форма 3 

              

Перечень основных мероприятий государственной программы 

"Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики " 

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 

    

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Координатор, исполнители 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Срок выполнения 

Достигнутый результат за 2017 год 

  

начало 

реализац

ии 

окончан

ие 

реализац

ии   

1. Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»   

1 
Развитие жилищного 

строительства 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

2013 2025 

За январь-декабрь 2017 года введено 426,7 тыс. кв. 

метров жилья или 103,5% к соответствующему периоду 

2016 года, сдано в эксплуатацию 26 многоквартирных 

домов в г.о.Нальчик  и г.п. Нарткала, г.п.Чегем, с.п. 

Кашхатау общей площадью 152,7 тыс. кв. метров.   
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2 

Разработка 

градостроительной и 

проектной 

документации, 

документов 

территориального 

планирования 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

В Кабардино-Балкарской Республике разработаны и 

утверждены: 

- Схема территориального планирования Кабардино-

Балкарской Республики; 

- схемы территориального планирования всех 10 

муниципальных районов КБР; 

-  генеральные планы 71 из 122 муниципальных 

образований, в том числе 3 городских округов, 7 

городских и 61 сельских поселений; 

- правила землепользования и застройки всех 122 

муниципальных образований КБР, где требуется 

наличие ПЗЗ, в том числе: 3 городских округов, 7 

городских и 112 сельских поселений. 

Все вышеуказанные градостроительные документы 

размещены в Федеральной государственной 

информационной системе территориального 

планирования. 

В 41 сельском поселении Советами местного 

самоуправления, в соответствии с частью 6 статьи 18 

Градостроительного кодекса РФ, приняты решения об 

отсутствии необходимости подготовки генерального 

плана. 

Согласно данным мониторинга хода подготовки 

генеральных планов, в остальных 10 сельских 

поселениях: 3 проекта находятся в доработке, 7 – в 

стадии согласования и утверждения. 
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3 

Реализация проектов 

комплексного освоения 

и развития территорий 

под жилищное 

строительство 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 Правительством КБР приняты постановления об 

утверждении Перечня категорий граждан, имеющих 

право на приобретение жилья экономического класса, 

Порядка формирования списков таких граждан и  об 

утверждении Порядка отбора земельных участков, 

застройщиков, проектов жилищного строительства.  

Во всех муниципальных образованиях, кроме 

Баксанского муниципаального района  утверждены 

порядки предоставления земельных участков для 

строительства жилья экономического класса.    

4 

Обеспечение 

коммунальной 

инфраструктурой 

земельных участков 

для предоставления 

семьям, имеющим трех 

и более детей, в целях 

жилищного 

строительства и 

ведения подсобного 

хозяйства 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

В 2017 году предоставлен 391 участок, что составляет 

76,1 % от запланированного количества земельных 

участков, из них 45 участков обеспечены линиями 

электропередач, 38 - водопроводом, 38-  газопроводом, 4 

- асфальтированными дорогами , 207 участков – 

грунтовыми дорогами. 

  

5 

Развитие малоэтажного 

жилищного 

строительства  

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

За  2017 год введено в эксплуатацию 426,7 тыс.кв.м 

общей площади жилья, или 103,5 % к 2016 году. Из них 

населением за счет собственных и заемных средств 

построено 274,0 тыс.кв.м. Доля этих домов в общем 

объеме введенного жилья составила64,2 %.  
  

6 

Комплексное развитие 

коммунальной 

инфраструктуры в 

целях жилищного 

строительства 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

В 2017 году на строительство объекта "Расширение 

очистных сооружений, г. Нарткала" из федерального 

бюджета предусмотрено и профинансировано 201,6 млн. 

руб., из бюджета КБР предусмотрено и 

профинансировано 20,16 млн. руб.  В связи с 

необходимостью проведения дополнительных работ,   
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неучтенных в проектно-сметной документации, ввод 

объекта в эксплуатацию перенесен на 1 квартал 2018 

года. 

7 

Мероприятия по 

стимулированию 

спроса на первичном 

рынке жилищного 

строительства 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, акционерное 

общество "Кабардино-

Балкарская республиканская 

ипотечная корпорация" 

2013 2025 

Общий объем ипотечных жилищных кредитов, 

выданных кредитными учреждениями республики 

составил на 1 января  2018 г. -2255 шт. на общую сумму 

4005 млн.рублей.. 

  

8 

Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

отдельных категорий 

граждан, 

установленных  

законодательством  

Кабардино-Балкарской 

Республики, в том 

числе реализация 

Закона Кабардино-

Балкарской Республики 

от 18 июня 2013 г. № 

61-РЗ "О 

государственной 

социальной поддержке 

отдельных категорий 

граждан при ипотечном 

жилищном 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления, ОАО 

"Кабардино-Балкарская 

республиканская ипотечная 

корпорация", финансово-

кредитные учреждения 

2013 2025 

В 2018 году в бюджете КБР денежные средства не 

предусмотрены. 
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кредитовании 

(заимствовании) в 

Кабардино-Балкарской 

Республике" 

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

являющихся 

владельцами 

государственного 

сертификата на 

материнский 

(семейный) капитал  

В бюджете КБР на 2017 год было предусмотрено 15,0 

млн. рублей. За 2017 г. произведена оплата 425 

заемщикам на сумму 12,8 млн. рублей. В 2017 году 

количество заемщиков увеличилось на 250. Ставка по 

кредитам составила 9%.  

  

Улучшение жилищных 

условий граждан, 

состоящих в списке 

граждан, нуждающихся 

в получении кредитов 

на строительство 

(приобретение) жилья 

В бюджете КБР на 2017 год предусмотрено 6,1 млн. 

рублей.  По состоянию на 1 января 2018 г. произведена 

оплата 158 заемщикам на сумму 3,5 млн. рублей. 
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9 

Строительство и 

реконструкция 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства, в том числе 

строительство жилья 

для граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма  

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

В 2017 году в бюджете КБР денежные средства не 

предусмотрены. 

  

10 

Реализация 

муниципальных 

программ по 

обеспечению 

благоустроенными 

жилыми помещениями 

семей, проживающих в 

многоквартирных 

домах коммунального 

типа 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2017 2019 

Муниципальной программой местной администрации 

г.о. Нальчик «Улучшение бытовых условий граждан, 

проживающих в многоквартирном доме коммунального 

типа по ул.Кадырова,15-б в 2017-2019 годах» 

предусмотрено приобретение 121 благоустроенной 

квартиры общей площадью 5267 кв.м. Реализацию 

программы предполагается провести в 3 этапа, в том 

числе I-II этапы в 2018 году, III этап в 2019 году. Всего 

на реализацию программы Соглашением 

предусмотрено: по I-II этапам 99,818 млн. рублей на 

приобретение 29-однокомнатных, 34-двухкомнатных, 

13-трехкомнатных и 1-четырехкомнатной квартиры; по 

III этапу 47,3 млн. рублей на приобретение 22-

однокомнатных и 12-двухкомнатных квартир.  

11 

Обеспечение жильем 

ветеранов, инвалидов, 

и семей, имеющих 

детей-инвалидов 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2013 2025 

Ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов выдано и реализовано 24 

свидетельства на право получения субсидии на общую 

сумму 12,2 млн. рублей.  
  

Обеспечение жильем 

ветеранов Великой 

В текущем году Кабардино-Балкарской Республике 

средства федерального бюджета на обеспечение жильем   
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Отечественной войны ветеранов Великой Отечественной войны не 

выделялись. 

12 Переселение граждан 

из аварийного 

жилищного фонда 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления 

2016 2017 

В рамках Республиканской адресной программы, 

утвержденной постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 7 мая 2013 г. 

№137-ПП осуществляются меры по переселению 

граждан из аварийных домов.  

По II этапу (2014-2015 годы) Программы в г.о. Нальчик 

в связи с судебными спорами не расселены 8 

помещений.  

По III этапу (2015-2016 годы) Программы в отношении 

семей, отказавшихся переселяться в приобретенные 

помещения, в суд направлены иски на 137 квартир о 

выселении, из них по 10 муниципальным квартирам 

приняты судебные решения в пользу местной 

администрации городского округа Нальчик. 

По IV этапу (2016-2017 годы) Программы 

предусмотрено переселение       307 человек из 114 

помещений общей площадью 3,278 тыс. кв.м. на общую 

сумму 91,6 млн. рублей. С гражданами заключено 17 

договоров мены и 11 договоров социального найма. По 

78 семьям, отказавшимся от переселения  в 

предлагаемые помещения, местной администрацией г.о. 

Нальчик поданы иски в суд. 
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13 Создание условий для 

развития сектора 

арендного жилищного 

фонда и фонда 

некоммерческого 

использования для 

граждан, имеющих 

невысокий уровень 

доходов 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  органы 

местного самоуправления, 

кредитные и другие 

предприятия и организации 

(по согласованию) 

2016 2025 В  рамках реализации   Федерального   закона  от  21  

июля  2014  года  

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации…» в 2015-2016 годы приняты 6 

постановлений Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О регулировании жилищных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике».  

Разработаны рекомендации для органов местного 

самоуправления Кабардино-Балкарской Республики по 

утверждению требований к порядку, форме и срокам 

информирования граждан, принятых на учет 

нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, количеству жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования.  

Формирование арендного жилья и некоммерческого 

жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской 

Республики планируется осуществлять при 

строительстве стандартного жилья.   

2. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-

Балкарской Республики»   

14 

Обеспечение 

мероприятий по 

капитальному ремонту 

многоквартирных 

домов 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, некоммерческая 

организация - Фонд 

"Региональный оператор 

капитального ремонта 

многоквартирных домов" 

2017 2025 

Краткосрочным планом на 2017 год был предусмотрен 

капитальный ремонт общего имущества 43-х 

многоквартирных домов на сумму 107,46 млн. руб. В 

том числе: 

- замена 36 единиц лифтового оборудования и 

модернизация 3 единиц в 19 МКД; 

- капитальный ремонт кровель в 19 МКД; фасадов в 4 

МКД; внутридомовых инженерных систем, установка 

коллективных приборов учета и узлов учета в 10 МКД.   
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В 8 многоквартирных домах был предусмотрен ремонт 

2-х и более элементов - фасады, кровли, инженерные 

коммуникации. 

Капремонт завершен в полном объеме. 

15 

Поддержка 

муниципальных и 

реализация 

региональных 

программ 

модернизации систем 

коммунальной 

инфраструктуры: 

- реконструкция 

котельных с заменой 

тепломеханического 

оборудования и 

тепловых сетей; 

децентрализация 

котельных, установка 

блок-модульных и 

мини-котельных; 

строительство и 

реконструкция систем 

водоснабжения и 

водоотведения; 

создание и 

поддержание 

аварийного запаса 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления, 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

2017 2025 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики бюджету городского округа Нальчик на 

реализацию мероприятий муниципальных программ в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделены 

финансовые средства в размере 6,1 млн. рублей  (в том 

числе республиканский бюджет 5,8 млн. рублей, 

местный  бюджет 0,3 млн. рублей) на строительство 

системы водоснабжения городского округа Нальчик 

(развитие микрорайона Дубки). 

По информации местной администрации городского 

округа Нальчик работы по устройству системы 

централизованного водоснабжения в соответствии с 

календарным графиком и техническим заданием к 

муниципальному контракту завершены подрядной 

организацией ООО «Юг-Строй». Актом приемочной 

комиссии 8 февраля 2018 года объект системы 

водоснабжения в микрорайоне «Дубки» введен 

эксплуатацию. 

Финансовые средства за выполненные работы 

подрядной организацией ООО «Юг-Срой» не оплачены 

(МБ и РБ). В целях финансового обеспечения 

обязательств по Соглашению № 1 от   2 октября 2017 

года о предоставлении субсидии из республиканского   
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оборудования и 

материалов для 

жилищно-

коммунального 

комплекса республики; 

- расходы на 

обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) 

государственных 

учреждений 

(Водоканаланализ) 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджету 

городского округа Нальчик на поддержку 

муниципальных программ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Министерством 

строительства, жилищно-коммунального и дорожного 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

подготовлен проект распоряжения о выделении 

городскому округу  Нальчик в 2018 году субсидии в 

размере 5,8 млн. рублей. Проект распоряжения 

находится на  стадии согласования.  

За 2017 год на расходы по обеспечению деятельности 

Государственного Казенного Учреждения Кабардино-

Балкарской Республики «Водоканал-Анализ» выделены 

финансовые средства в размере 4, 8 млн. рублей. 

16 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

эффективности в 

жилищном фонде и в 

системах 

коммунальной 

инфраструктуры 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления, 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

2017 2025 

За 2017 год установлено приборов учета по 

водоснабжению в количестве 10431 шт. 
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17 

Разработка и 

утверждение правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской республики 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

поддержку 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной городской 

среды  

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления, 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

2017 2017 

31 марта 2017 г. заключено Соглашение между 

Минстроем КБР и  местной администрацией г.о.Нальчик 

«О предоставлении в 2017 году субсидий из 

республиканского бюджета КБР бюджету местной 

администрации г.о.Нальчик на поддержку 

муниципальной программы формирование современной 

городской среды». 

В рамках реализации в 2017 году приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в г.о. 

Нальчик завершены работы по благоустройству 68 

дворовых территорий, объединяющих 127 

многоквартирных домов и площади перед ДК 

Профсоюзов и 400-летия добровольного присоединения 

Кабарды к России.  

По итогам проведенных работ освоение средств 

составило: за счет средств федерального бюджета – 

173,8 млн. рублей, за счет средств республиканского 

бюджета – 15,12 млн. рублей, за счет средств местного 

бюджета – 3,8 млн.рублей, а также за счет средств 

граждан – 1,2 млн. рублей, что составляет 100% от 

установленного объема финансирования.   
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18 

Разработка и 

утверждение правил 

предоставления и 

распределения 

субсидий из 

республиканского 

бюджета Кабардино-

Балкарской республики 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) в 2017 году 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления, 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

2017 2017 

31 марта 2017 г. Минстроем КБР с г.о. Баксан, 

Прохладный, г.п. Терек, Тырныауз подписаны 

Соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии 

бюджетам муниципальных образований из 

республиканского бюджета КБР на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков). Во всех муниципальных 

образованиях – участниках мероприятий по 

обустройству мест массового отдыха населения 

проведены общественные обсуждения по выбору парка 

и утверждены дизайн-проекты.Завершены работы по 

обустройству 4 парков в г.о. Баксан, г.о.Прохладный, 

г.п. Терек, г.п. Тырныауз на общую сумму 9,7 

млн.рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета 

8,5 млн. рублей, республиканского бюджета – 0,737 млн. 

рублей, муниципальных бюджетов – 0,461 млн. рублей.   

3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»    

19 

Обеспечение функций 

государственных 

органов 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

финансов Кабардино-

Балкарской Республики 

2013 2025 

В 2017 году из республиканского бюджета на 

обеспечение работы Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики израсходовано 43,14 млн. 

рублей. 

  

4. Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в 

Кабардино-Балкарской Республике»   
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20 

Реализация 

подпрограммы 

"Обеспечение жильем 

молодых семей" 

федеральной целевой 

программы "Жилище" 

на 2015-2020 годы  в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство 

финансов Кабардино-

Балкарской Республики, 

Министерство 

экономического развития 

Кабардино-Балкарской 

Республики, органы местного 

самоуправления,  финансово-

кредитные и экспертно-

аналитические организации 

(по согласованию) 

2013 2020 

В 2017 году свидетельствами о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилья  обеспечены 139 молодых семей. Бюджетные 

средства составили 99,4 млн. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 63,9 млн. рублей, 

республиканского бюджета – 5,6 млн. рублей, местных  

бюджетов – 29,9 млн. рублей. Реализовано 138 

свидетельств на общую сумму 98,8 млн. рублей, что в 

1,4 раза больше чем в 2016 году. В г.о. Баксан 1 

свидетельство на сумму 0,6 млн. рублей не реализовано. 

  

21 

Реализация 

подпрограммы 

«Выполнение 

государственных 

обязательств по 

обеспечению жильем 

категорий граждан, 

установленных 

федеральным 

законодательством» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы  в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  органы 

местного самоуправления  

2013 2020 

Выданы  и реализованы 3 государственных жилищных 

сертификата на общую сумму 8,4 млн. рублей, по 

категориям: 

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие радиационных аварий и катастроф, и 

приравненных к ним лиц - 1 сертификат;  

- граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей – 2 сертификата. 
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22 

Реализация 

подпрограммы 

«Стимулирование 

программ развития 

жилищного 

строительства 

субъектов Российской 

Федерации» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» 

на 2015 - 2020 годы  в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики,  органы 

местного самоуправления, 

организации строительного 

комплекса   

2016 2020 

По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии 

из федерального бюджета по 

подпрограмме«Стимулирование программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы  заявка Кабардино-

Балкарской Республики не одобрена. 

  

5. Подпрограмма "Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 

жизнеобеспечения  

в Российской Федерации на 2009-2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике"   

23 

Повышение 

сейсмической 

безопасности, 

снижение ущерба от 

разрушительных 

землетрясений путем 

усиления и 

реконструкции 

существующих 

сооружений, а также 

подготовки объектов 

жизнеобеспечения, 

транспортных и 

энергетических 

сооружений к сильным 

землетрясениям 

Министерство строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской 

Республики; органы местного 

самоуправления сельских и 

городских поселений 

(городских округов); 

организации, привлекаемые в 

установленном порядке 

2017 2020 

По итогам конкурса на получение в 2017 году субсидии 

из федерального бюджета по подпрограмме Реализация 

федеральной целевой программы «Повышение 

устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в Российской Федерации на 

2009-2018 годы» заявка Кабардино-Балкарской 

Республики не одобрена. 
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Форма 5 

Отчет 

о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по состоянию на 1 января 2018 года 

Наименование государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики» 

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного  хозяйства КБР 

          

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Абсолютное 

отклонение 

Относительное 

отклонение 

Обоснование отклонений 

значений целевого показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного периода 
план на 

текущий 

год 

значение 

на конец 

отчетного 

года 

Государственная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 

1 Годовой объем ввода жилья тыс. кв. метров 425,0 426,7 1,7 100,4   

2 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней 

рыночной стоимости стандартной квартиры общей 

площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)  

лет 2,8 2,5 -0,3 112,0   

  Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем»  

3 

Общая площадь аварийного жилищного фонда, из 

которого должно быть осуществлено переселение 

граждан (без учета индивидуальных жилых домов) 

кв. метров 6670,5 4781 -1889,5 71,7 

Площадь исключена из 

аварийного жилищного фонда 

на основании судебных 

решений 

4 

Количество семей граждан, относящихся к категориям, 

установленным законодательством Кабардино-

Балкарской Республики, улучшивших жилищные 

условия  

семей 0 0       

5 

Количество семей, улучшивших жилищные условия в 

рамках реализации Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 18  июля 2013 г. № 61-РЗ "О 

государственной социальной поддержке отдельных 

категорий граждан при ипотечном жилищном 

кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской 

Республике" 

семей 0 0       
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6 

Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и 

семей, имеющих детей инвалидов, улучшивших 

жилищные условия 

человек 23 24 1 104,3478261   

7 

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, улучшивших 

жилищные условия 

человек 0 0       

8 
Количество предоставленных ипотечных жилищных 

кредитов 
штук 1800 2255 455 125,3   

9 Объем выданных ипотечных жилищных кредитов млн руб. 2970 4005 1035 134,8   

10 

Превышение среднего уровня процентной ставки по 

ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над 

индексом потребительских цен 

процентных 

пунктов 
6,25 6,11 -0,14 102,3   

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики» 

11 
Темп изменения объема потребления холодной и горячей 

воды населением и финансируемыми из бюджета 

организациями по сравнению с предшествующим годом 

процентов 0,5 2,6 -2,1 520 

В 2017 году населением 

установлено 10105 приборов 

учета воды 

12 

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

в семейном доходе, не более 

процентов 10 15 5 67 

Согласно Постановления 

Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от  7 

сентября 2017 года №165-ПП 

установлен стандарт 

максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи в КБР 

на 2017 год для одиноко 

проживающих пенсионеров и 

супружеских пар пенсионеров - 

12%, для остальных категорий 

граждан - 15%. 

13 
Общая площадь капитально отремонтированных жилых 

помещений 
кв. метров 119192 144655 25463 121   

14 

Удельный расход воды населением республики 

куб.м/чел. 46 44,6 -1,4 97 

В 2017 году населением 

установлено 10105 приборов 

учета воды 
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15 
Удельный расход электрической энергии на 

общедомовые нужды в многоквартирных домах 
кВт*ч/кв.м 15,8 15 -0,8 94,9   

16 
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных 

домах 
Гкал/кв.м 0,072 0,127 0,055 176,4   

Подпрограмма  «Реализация региональных мероприятий в рамках  федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы  в Кабардино-Балкарской Республике» 

17 

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием ипотечных 

кредитов и займов) при оказании содействия за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов  в рамках 

реализации подпрограммы "Обеспечение жильем 

молодых семей" федеральной целевой программы 

"Жилище" на 2015-2020 годы 

семей 150 138 -12 92 

Списки молодых семей на 

получение социальной выплаты 

утверждены были приказом 

Министерства строительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства КБР от 19 

июня 2017 года №76. При 

очередном внесении изменений 

в государственную программу 

КБР «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами 

населения Кабардино-

Балкарской Республики» 

показатель будет 

откорректирован в 

соответствии с фактом. 

Изменения в программу 

планируется утвердить до 1 

апреля 2017 года. 

18 

Количество семей граждан, относящихся к категориям, 

установленным федеральным законодательством, 

улучшивших жилищные условия в рамках реализации 

подпрограммы "Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством" ФЦП 

"Жилище" на 2015-2020 годы  

семей 2 3 1 150   

19 

Объем дополнительно веденного жилья (объектов 

социальной сферы) в рамках реализации подпрограммы 

«Стимулирование программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 

тыс. кв. метров 9,2       
По итогам конкурса на 

получение в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета по 

подпрограмме«Стимулирование 

куб.метров/сутки 

(вода) 
17160       
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2020 годы (мощность, пропускная способность) 
куб.метров/сутки 

(канализ.) 
15930       

программ развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 

2020 годы  заявка Кабардино-

Балкарской Республики не 

одобрена. 

куб.метров/час(газ) 11820       

МВа 50       

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 

сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 

20 
Общая площадь зданий и сооружений, по которым 

ликвидирован дефицит сейсмостойкости  
тыс. кв. метров 23,22       

По итогам конкурса на 

получение в 2017 году 

субсидии из федерального 

бюджета по подпрограмме 

Реализация федеральной 

целевой программы 

«Повышение устойчивости 

жилых домов, основных 

объектов и систем 

жизнеобеспечения в 

Российской Федерации на 2009-

2018 годы» заявка Кабардино-

Балкарской Республики не 

одобрена. 
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 Форма 6 

     

 

Сведения 

о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 1 января 2018 года 

Наименование государственной программы "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики"  

Ответственный исполнитель государственной программы  Министерство строительства,  жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Дата 

принятия 
Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1. 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики от 24 

сентября 2013 г. № 264-

ПП» 15.03.2017 г. 39-ПП 

     В государственную программу внесены изменения в соответствии с Законом КБР от 28 

декабря 2016 г. № 63-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2016 г. № 626-рп (перечень государственных 

программ Кабардино-Балкарской Республики).  

       В государственную программу включены: 

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики». В рамках 

подпрограммы будет осуществляться реализация мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, поддержке муниципальных и реализации региональных программ 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережению и повышению 

эффективности в жилищном фонде и в системах коммунальной инфраструктуры, 

формированию современной городской среды, обустройству мест массового отдыха 

населения. 

2. Подпрограмма «Реализация федеральной целевой программы «Повышение устойчивости 

жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 

Российской Федерации на 2009 - 2018 годы» в Кабардино-Балкарской Республике.  

     Указанным постановлением государственная программа «Обеспечение населения 

Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» признана 

утратившей силу. 
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2. 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем 

и коммунальными 

услугами населения 

Кабардино-Балкарской 

Республики»  

14.06.2017 г. 
108-

ПП 

       В государственную программу внесены  изменения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323.        В подпрограмму «Создание условий 

для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Кабардино-Балкарской Республики» включено мероприятие по реализации муниципальных 

программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 

многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих реконструкцию 

многоквартирных домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных 

домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции. Приложением № 1 к 

подпрограмме утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на поддержку муниципальных 

программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в 

многоквартирных домах коммунального типа, предусматривающих реконструкцию 

многоквартирных домов коммунального типа, а также расселение жильцов многоквартирных 

домов коммунального типа, не подлежащих реконструкции.             В государственную 

программу включены  Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета КБР 

по межбюджетным трансфертам в соответствии с мероприятиями государственной 

программы. Данным постановлением признаны утратившими силу некоторые постановления 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики. 
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3. 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики  

«Обеспечение жильем 

и коммунальными 

услугами населения 

Кабардино-Балкарской 

Республики»  

10.07.2017 г. 
127-

ПП 

      В государственную программу  внесены изменения с целью включения в программные 

мероприятия объекта «Реконструкция водопроводной сети дачного некоммерческого 

товарищества «Ветеран-2» и выделения средств на эти цели в рамках межбюджетных 

трансфертов.  

4. 

Постановление 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики «О 

внесении изменений в 

государственную 

программу Кабардино-

Балкарской Республики 

«Обеспечение жильем 

и коммунальными 

услугами населения 

Кабардино-Балкарской 

Республики»  

01.08.2017 г. 
139-

ПП 

     В государственную программус внесены  изменения с целью корректировки Правил 

предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на поддержку муниципальных программ по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах 

коммунального типа.       

 


